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План подготовки педагогов, обучающихся 11 класса,
их родителей к итоговому сочинению

на 2020-202 1 учебный год

Название мероприятия Сроки проведения ответственные
1. Работа с педагогическим коллективом

Корректировка рабочих программ
по учебным предметам <Русский
языю), <Литература>, <История),
<Обществознание> на предмет

разнообразия форм практической
части (лолжны быть включены
рtц}вернутые ответы)

сентябрь 2020

Руковолитель МО русского
языка и литературы Грибас

Е.А.

Развернугый анализ результатов
пробного итогового сочинения

ноябрь 2019
Зам. директора по УВР

работа по повышению
квалификации уrителей
литературы (изучение
методических рекомендаций,
видеокурсы, вебинары)

в течение года

Зам. директора по УВР,НМР
, Руководитель МО русского
языка и литературы Грибас

Е.А.

2. Работа с учащимися 11 класса
Разъяснительн€uI работа по
процедуре проведения итогового
сочинения

Сентябрь - лекабрь
2020 т.

Зам. директора по НМР ,

кJIассные руководители

РазъяснительнаrI работа по
требованиям к содержанию и по
критериям оценивания сочинения

Сентябрь - декабрь
2020.

Учитель русского языка и
литературы Шульгина Т.В..

проведение уроков обобщения,
подготовки к сочинению:

- разбор конкретного
литературного материаJIа по
каждому направлению тем;

- работа с шаблоном написания
сочинения-рассуждения;

- работа по орфографической

Сентябрь - декабрь
2020 r.

Учитель русского языка и
литературы.



Развитие коммуникативной
компетентности учаIцихся через

работу с текстом на всех уrебньrх
предметах

в течение года

Учитель русского языка и
литературы, учителя-

предметники

Установление единого
орфографического режима для всех
)^rебных предметов

в течение года
Зам. директора по УВР

Индивидуilльные консультации по
итогам пробного сочинения

ноябрь 2020
Учитель русского языка и

литературы
Ана-пиз типичньIх ошибок по
итогаN4 пробного сочинения

ноябрь 2020
Учитель русского языка и

литературы
Составление и реализация
индивидуальных планов работы с

учащимися группы риска

Сентябрь - декабрь
2020 г.

Учитель русского языка и
литературы

Проведение тренировочных
сочинений

Сентябрь - декабрь
2020 r.

Учитель русского языка и
литературы

3. Работа с родителями
РазъяснительнаJI работа по
процедуре проведения итогового
сочинения

Сентябрь - декабрь
2020 r.

Зам. директора по НМР.,
классный руководитель

Козлова Г,Н.
РазъяснительнЕuI работа по
требованиям к содержанию и по
критериям оценивания сочинения

Сентябрь - лекабрь
2020 г.

Зам. директора по НМР

4. Контроль и оценка
Контроль качественной реаrrизачии
основной образовательной
програ]\,Iмы СОО и рабочих
прогрitмм по учебньш,t предмет€lм
<Русский языкD, <Литература>,
кИстория>, кОбществознание))

в течение года

Зам. директора по УВР

Посещение и анализ уроков
литературы, русского языка,
истории, обществознания:
использование метод.

рекомендаций, формирование
коммун. компетентности учащихся

Сентябрь - декабрь
2020 r.

Зам. директора по УВР
Руководитель МО русского
языка и литературы,истории

Контроль повышения
квалификачии учителей
литературы

в течение года
Зам. директора по НМР,

руководитель МО

Контроль посещения уроков,
консультаций учащимися

Сентябрь - лекабрь
2020 г.

Зам. директора по УВР.,
классньй руководитель

Козлова Г.Н.
5. Информационно-разъяснительная работа

Обновление информачии на сайте
школы о процедуре проведения,
методических рекомендациях по
подготовке, сроках написания и
ознакомления с результатами
итогового сочинения

в течение года

Зам. директора по УВР,
нмр.

Создание ознакомительного стенда Сентябрь - декабрь Зам. директора по НМР



кИтоговое сочинение -2020>> 2020 r


